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ИНТЕРФЕРОМЕТРА 

Цель работы состоит в разработке конструкции и технологии перестраиваемого резона-
тора волоконного ОИ на основе микрооптоэлектромеханической (МОЭМ) структуры. Описана 
схема нового варианта волоконного отражательного интерферометра (ОИ) с резонатором на ос-
нове МОЭМ-зеркала. Проведено моделирование основных электромеханических характеристик 
упругой балки, используемой в качестве заднего зеркала резонатора. Преимущество рассматри-
ваемой схемы ОИ заключается в существенном упрощении технологии изготовления резонатора 
по сравнению с МОЭМ-интерферометром Фабри–Перо, так как одно из зеркал может быть не-
прозрачным и выполняться в виде металлической балки. Представленные экспериментальные 
исследования показывают, что на основе МОЭМ-элементов возможно достижение высоких час-
тот перестройки резонансной длины волны резонатора во всем диапазоне области свободной 
дисперсии. 
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MOEM RESONATOR OF FIBER REFLECTION 

INTERFEROMETER 

The aim of the paper is to design the tunable cavity for fiber Reflection Interferometer (RI) based 
on Micro-Opto-Electro-Mechanical Structure (MEMS). The scheme of novel fiber RI with cavity based 
on MOEMS-mirror is described. The main electromechanical properties of the elastic beam, which is 
used as back mirror if the RI, are calculated. The advantage of the proposed RI design over the 
MOEMS Fabry-Perot interferometers is in the significant simplification of the cavity production 
technique, because the back mirror can be non-transparent and made of metal beam. The experimental 
investigations show, that MOEMS elements suit for obtaining high frequency of resonance wavelength 
tuning over the free spectrum range. 
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Введение 
Отражательный интерферометр (ОИ) представляет собой двух-

зеркальный многолучевой интерферометр с линейным резонатором 
типа интерферометра Фабри–Перо (ИФП). ОИ предназначен для рабо-
ты в отраженном свете, а его спектральная аппаратная функция в от-
ражении может иметь достаточно произвольную форму [1]. В частно-
сти, ОИ доступна форма в виде узких светлых полос на темном фоне, 
что подобно аппаратной функции ИФП в режиме пропускания. Такая 
форма интерференционных полос очень удобна для селекции излуче-
ния в лазерных резонаторах. 

Ранее нами были созданы объемные варианты перестраиваемых 
ОИ [2] и их волоконные аналоги [3, 4]. По сравнению с другими широ-
ко распространенными волоконными методами селекции в отражен-
ном свете, такими как волоконная брэгговская решетка, кольцевые во-
локонные и микрорезонаторы, преимущество ОИ заключается в воз-
можности существенного укорочения длины резонатора, вплоть до 
нескольких микрометров, что снижает зависимость параметров уст-
ройства от вибраций и вариаций температуры. Кроме того, ОИ может 
иметь большие спектральные диапазоны перестройки (аналогично воло-
конным ИФП-фильтрам). По сравнению с технологией отражательных 
перестраиваемых полупроводниковых фильтров Вернье (ПФВ) [5], ко-
торая в последнее время активно исследуется и разрабатывается при-
менительно к селекции длин волн в лазерных диодах [6], ОИ имеет не-
которые преимущества. Материалы, из которых сделан волоконный 
ОИ, имеют по сравнению с полупроводниковыми структурами более 
высокую радиационную устойчивость. Для работы ОИ требуется толь-
ко один управляющий сигнал, а не два, как в ПФВ. Аппаратная функ-
ция ОИ имеет высокий контраст (>20 дБ), и отсутствуют побочные па-
разитные максимумы вблизи максимумов отражения.  

В рассматриваемой конструкции волоконного ОИ (ИФП) частота 
перестройки пока сравнительно низкая (до 10 кГц) на всю область сво-
бодной дисперсии. Однако микрооптоэлектромеханические устройства 
(МОЭМ), разработка которых ведется достаточно широким фрон-
том [7], допускают возможность значительного увеличения указанной 
частоты – до 1 МГц и более. МОЭМ-элементы имеют значительно бо-
лее низкую энергоемкость по сравнению с пьезокерамическими актуа-
торами. 
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Известны фильтры ИФП на основе МОЭМ-зеркал [8], при этом 
фотолитографическая технология производства таких зеркал достаточ-
но сложна, так как оба зеркала должны пропускать свет. В этом смысле 
описываемый ОИ имеет существенное технологическое преимущество, 
так как одно из зеркал может быть непрозрачным, т.е. изготавливаться 
по значительно более простой технологии. 

Основная цель данной работы состоит в разработке конструкции 
и технологии перестраиваемого резонатора волоконного ОИ на основе 
МОЭМ-структуры. В качестве первичной МОЭМ-структуры для экс-
периментальной проверки работоспособности конструкции была вы-
брана пленка лавсана с покрытием из тонкого слоя алюминия. 

1. Оптическая часть 

Один из вариантов оптической схемы резонатора волоконного 
варианта ОИ представлен на рис. 1. Он состоит из двух волоконных 
втулок 1 и 2, обращенных своими торцами друг к другу, которые могут 
быть керамическими, например, из оксида циркония (ZrO2). В первой 
втулке 1 размещается входное волокно 3, имеющее световедущие обо-
лочку 4 и сердцевину 5. На торец волокна 3, расположенный внутри 
канала втулки 1, нанесено переднее асимметричное по коэффициентам 
отражения      зеркало 7. К зеркалу 7  плотно  примыкает  торец  волокна 6  

 

 
 

Рис. 1. Схема перестраиваемого волоконного ОИ на основе МОЭМ структуры: 1, 2 – 
керамические втулки, 3 – оптическое волокно, 4 – оболочка волокна, 5 – световеду-
щая сердцевина, 6 – волокно базы, 7 – асимметричное по коэффициентам отражения 
зеркало, 8 – тянущий электрод, 9 – диэлектрический слой, 10 – металлическая балка, 
11  –  изолированный провод,  12 – тянущий электрода, 13  –  центраторная  пружина,  

14 – падающее излучение, коэффициенты отражения: R – ОИ, R1,2,3 – зеркал ОИ 
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базы интерферометра, другой торец которого находится в плоскости 
торца втулки 1. В другой втулке 2 располагается тянущий электрод 8, 
который представляет собой металлический проводник (медь, нихром 
и т.д.). Торец втулки 2 с электродом 8 полируется, и на электрод нано-
сится диэлектрическое покрытие 9 (например, кремний SiO2). На ди-
электрическом слое формируется металлическая балка 10 путем удале-
ния жертвенного слоя [9] (например, алюминия в 10%-ном водном рас-
творе едкой щелочи). 

Амплитудный коэффициент отражения ОИ можно рассчитать по 
следующей формуле [1]: 

 1 2 3
1

2 3

exp( 2 )
,

1 exp( 2 )

t t t i
r r

r r i

− ψ= +
− − ψ

    

где амплитудные коэффициенты зеркал ( )exp ,j j jr R i= Ψ  

( )exp ,j j jt T i= Φ  1 2t t≡  (j = 1,2 – для разных сторон З1, а j = 3 –  

для З2) выражаются через коэффициенты отражения Rj и пропуска-
ния Tj в основную моду волокна и их фазы Ψj, Φj, 2 / ,bL nΨ = π λ  Lb – 

длина волоконного отрезка между З1 и З2, n – коэффициент преломле-
ния базы интерферометра (эффективный для основной моды волокна). 
Из выражения для r следует, что при R1 → 0 коэффициент отражения 

2
R r=  стремится к функции, подобной ИФП в пропускании, причем 

при R1 > 0 форма аппаратной функции асимметрична, если комбинация 
фаз 1 2 12 mΨ +Ψ − Φ ≠ π  (m – целое). 

Перестройка резонансной длины волны в таком интерферометре 
осуществляется изменением длины его резонатора Lb, которая опреде-
ляется воздушным промежутком между торцом втулки 1 и балкой 10,  
а также волокном базы 6. В данном случае для этого может быть ис-
пользован прогиб мембраны. Размер воздушного промежутка между 
торцом волокна 6 и балкой 10 составляет несколько микрометров. Та-
кая небольшая величина промежутка необходима, чтобы свет, распро-
страняющийся по базе интерферометра, имел пренебрежимо малые по-
тери на рассеяние. Также воздушный промежуток необходим для не-
большого свободного перемещения (прогиба) балки 10. Втулки 1 и 2, 
помимо центраторной пружины 13, могут быть закреплены во внеш-
нем корпусе с помощью цементирующего компаунда. Внешний корпус  
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(не показан на рис. 1) может быть выполнен из жесткого материала 
(например, металла, керамики), который стабильно фиксирует длину 
базы Lb при воздействии внешних акустических или иных механиче-
ских воздействий на фильтр. В рассматриваемой конструкции, в отли-
чие от фильтров на основе цилиндрического пьезокерамического ак-
туатора, внешний корпус не деформируется. Механическое трение  
в такой системе практически отсутствует (при перемещении пленки 
имеет место только сопротивление воздуха). Это определяет низкую 
энергоемкость данного интерферометра.  

Для получения узкополосной фильтрации зеркало 7 должно 
иметь резкую асимметрию коэффициентов отражения, что достигается 
использованием поглощающего или рассеивающего слоев в сочетании 
с диэлектрическим многослойным покрытием, определяющим сле-
дующие параметры зеркала 7 [3]: 

 1 2 30 1,R R R← < → ( )1,2 21 / 2.T R≈ −      

Заднее зеркало интерферометра находится на внешней стороне 
балки 10, обращенной к резонатору. Оно высокоотражающее, с коэф-
фициентом отражения >99 %, например, состоящее из чередующихся 
пар диэлектрических покрытий с большой разницей коэффициентов 
преломления (TiO2, SiO2), нанесенных на балку. Кроме этого сама бал-
ка может являться таким зеркалом, если коэффициент отражения от 
нее достаточно высок (медь >97 % на длине волны 1550 нм), также 
слой серебра толщиной 100 нм имеет высокий коэффициент отражения 
на длине волны 1550 нм. Осаждаемые слои могут существенно повли-
ять на жесткость балки, поэтому необходимо проводить анализ ее 
электромеханических свойств. 

2. Электромеханическая часть 

Между балкой 10 и слоем 9 образуется воздушный промежу-
ток d1 до нескольких микрон (рис. 2). Балка 10 и электрод 8 не имеют 
электрического контакта между собой. Покрытие 9 предохраняет от 
короткого замыкания балки 10 на электрод 8. Контакт 11, соединенный 
с балкой 10, и контакт 12 электрода 8 выведены наружу устройства. 

При подаче на электроды разницы потенциалов U на балку 10  
начинает действовать электростатическая сила F, стремящаяся сбли-
зить их: 
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где ε0 – диэлектрическая постоянная, ε1 – 
диэлектрическая проницаемость воздуха, 
d1 – толщина воздушного промежутка ме-
жду 9 и 10, индекс «2» относится к соот-
ветствующим величинам для диэлектри-
ческого слоя 9, S – площадь контактной 
области балки (электрода). 

Временную зависимость централь-
ной точки балки от времени (прогиб) y 
балки можно получить из уравнения коле-
баний балки [10, 11]: 
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316 ( / ) ,G Ew h L=  
где t – время, y = y(t) (см. рис. 2), M – масса балки, R – коэффициент 
сопротивления (воздуха), G – жесткость балки, E – модуль Юнга веще-
ства балки, w – ширина, h – толщина, L – длина балки. В стационарном 
случае, когда на балку приложено постоянное во времени напряжение, 
уравнение (2) приобретает вид: 
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Выражаем из (3) зависимость напряжения от y: 
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Находим максимум подкоренной функции: 

 ( )max 1 2 1 2/ / 3,y d d= + ε ε  

 
 

 
 
Рис. 2. Схема балки: L – длина
балки, h – толщина, w – ширина
балки, d1 – толщина воздушного
промежутка, d2 – толщина ди-
электрического слоя 9, 8 – элек-
трод, y – ось положения центра 

балки 
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в которой можно определить напряжение срыва, т.е. такое максималь-
ное напряжение Umax, при котором силы, противостоящие прогибу 
балки, не могут уже справиться с нарастающей электростатической си-
лой, и балка необратимо прижимается к поверхности слоя 9 (эффект 
схлопывания): 

 ( )
3

3
max 1 2 1 24

1 0

128
/ .

27

Eh
U d d

L
= + ε ε

ε ε
 (5) 

Деформация (прогиб поверхности) балки должна быть больше 
половины длины волны света λ, чтобы интерферометр перестраивался 
на одну область свободной дисперсии ymax > λ/2. Отсюда следует огра-
ничение на значение d1, так как с увеличением d1 растет и 3/2

max 1 ,U d∼  

его величина ограничивается электрическим пробоем зазора в соответ-
ствии с законом Пашена для воздуха, в данном случае Umax < 300 В.  
По формуле (5) и указанным ограничениям можно определить допус-
тимый диапазон изменений d1, необходимый для работы устройства: 

 
4

2 1 02 1 3
1 max 3

2

273
.

2 128

Ld
d U

Eh

ε εελ < + <
ε

 (6) 

Из (6) следует, что d1, которая определяется толщиной жертвен-
ного слоя, должна быть сравнительно большой (более 2 мкм на длине 
волны 1550 нм), однако, по-видимому, магнетронный метод напыления 
позволяет достичь таких толщин. 

Первая резонансная круговая частота ω колебаний балки опреде-
ляется как 

 / .G Mω=  (7) 

Задавая геометрические размеры балки, можно регулировать ре-
зонансную частоту и время отклика системы на внешние воздействия. 

3. Результаты эксперимента 

Использование конструкции, соответствующей схеме на рис. 1, 
дало возможность проведения эксперимента по перестройке длины ре-
зонатора Lb, образованного торцом оптического волокна (ОВ), закреп-
ленного в волоконной втулке (ВВ), и алюминиевого слоя толщиной 
70 нм, нанесенного на лавсановую пленку толщиной 4 мкм, которые 
представляют собой балку (Б) (рис. 3, а). Волокно ВВ находится в цен-
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траторной пружине (ЦП), которая прижимает натянутую пленку. Элек-
трод Э имеет электрический контакт с алюминиевой пленкой. Тяну-
щий электрод ТЭ представляет собой металлический винт М2 с отпо-
лированным торцом конусовидной формы, который может прецизион-
но вкручиваться по резьбовому каналу (РК). Данная конструкция пока   
 

 
а 

 

 
 

б 
 
 
 
 

Рис. 3. Оптическая (а) и электрическая (б) схемы эксперимента: ЦП – центраторная 
пружина, ОВ – оптическое волокно, Al – алюминиевая пленка на лавсане, РК – резь-
бовое крепление, электроды: Э – Al пленки, ТЭ – тянущий винтовой, ОСЦ – двухка-
нальный осциллограф, ЛД – одночастотный лазерный диод 1530 нм, ВВ – волокон-
ная  втулка, Б – балка, ФД  –  фотодетектор, ТТР – твердотельное  реле, Г  –  звуковой 

генератор, ПТ – повышающий трансформатор, К – ключ 
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не включала в себя асимметричного зеркала, это предполагается сде-
лать в дальнейшем. Лазерный диод (ЛД) служил источником одночас-
тотного излучения λ = 1530 нм, которое через ВЦ подавалось на втулку 
ВВ и балку Б (рис. 3, б). Отраженный от интерферометра свет, проходя 
ВЦ в обратном направлении, попадал на фотодетектор с усилителем 
(ФД). Сигнал с ФД фиксировался на втором канале цифрового осцил-
лографа Tektronix TDS 3032B (ОСЦ). Электрическая схема включает в 
себя твердотельные реле G7DA-48 (ТТР), которые включаются при по-
даче на них постоянного напряжения 15–32 В с помощью ключа (К) 
таким образом, чтобы при резком снятии с балки напряжения конден-
сатор Б–ТЭ разряжался через резисторы, указанные на схеме, и выде-
лялся в виде омических потерь, разряжая конденсатор и исключая про-
бой зазора. 

Генератор переменного напряжения (Г) – звуковой генератор Г3-53 
с максимальным напряжением 3 В. С помощью повышающего транс-
форматора ТТП-3 (ПТ) напряжение усиливалось до амплитуды 250 В. 
Электрический сигнал с балки подавался на первый канал осцил-
лографа. 

Ширина пленки лавсана с алюминием wa = 0,675 мм, длина  
La = 2 мм. Величина воздушного зазора d1 ≈ 10 мкм (d2 = 4 мкм). Учи-
тывая жесткость лавсана, Ga = 2,5 ГПа, по формуле (7) первая собст-
венная частота равняется fa = ωa/2π = 856 Гц. 

Поскольку плавная перестройка фильтра более интересна, чем 
резонансная, для прецизионного контроля пика отражения, на рис. 4 
приведены сигналы с осциллографа в режиме сканирования при часто-
тах меньше fa. На верхнем графике: U1 – первый канал от времени; на 
нижнем: U2 – второй канал от времени. Как видно (верхний график), на 
пленку подается напряжение |U1| = 250 В, что достаточно, чтобы пере-
местить пленку и изменить интенсивность отражения от интерферо-
метра. Перестройка базы нелинейная от времени, так как, во-первых, 
сила, действующая на пленку, зависит от напряжения по формулам (2), 
(3), во-вторых, возможно, материал балки пластично деформировался 
и отсутствовало натяжение, резонансные свойства немного измени-
лись. Сигнал U2 с фотодетекторов симметричен относительно верти-
кальной штриховой линии, так как модуль напряжения U1 одинаков. 
Зависимость U2 от времени обладала высокой повторяемостью во вре-
мени. На обратном ходе U1 наблюдалось смещение кривой U2 относи-
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тельно того, что представлено на рис. 4, также стабильное во времени, 
похожее на гистерезис у пьезокерамики. 

 
а 
 

 
б 

 

Рис. 4. Сигналы с осциллографа: а – U1 – напряжение с первого;  
б – U2 – со второго канала осциллографа 

 
Эксперименты показали работоспособность конструкции на ос-

нове микрооптоэлектромеханического сканирующего зеркала. Время 
перестройки на полную область свободной дисперсии согласно рис. 4 
составило около 0,5 мс, что соответствует частоте 2 кГц. Переход к бо-
лее жесткой и стабильной структуре на основе металлов (бериллиевой 
бронзы) повысит частотные и оптические характеристики фильтра. 

Заключение 
Представлена схема волоконного отражательного интерферомет-

ра с резонатором на основе микрооптоэлектромеханического зеркала. 
Приведены основные электромеханические параметры расчета конст-
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рукции балки: величина зазор, предельное напряжение и частота коле-
баний. Преимущество такой схемы заключается в существенном уп-
рощении технологии изготовления резонатора по сравнению с МОЭМ 
интерферометром Фабри–Перо, так как заднее зеркало может быть не-
прозрачным и выполняться в виде металлической балки. Полученные 
экспериментальные результаты дают основание полагать, что на осно-
ве МОЭМ-элементов можно получать высокие частоты перестройки 
резонансной длины волны резонатора на всю область свободной дис-
персии в представленной схеме. 

 
Работа выполнена в рамках темы госзадания ИАиЭ СО РАН  

(№ гос. рег. АААА-А17-117062110026-3). Экспериментальные исследо-
вания выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования 
«Спектроскопия и оптика» в Институте автоматики и электромет-
рии СО РАН. 
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